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АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   13.02.2012 г
№ 197
    г. Тавда 

О реализации федерального закона «О лотереях» 
 в Тавдинском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 №338 "О мерах по реализации Федерального закона "О лотереях", Постановлением Правительства Свердловской области от 28.09.2004                 № 914-ПП "О реализации Федерального закона "О лотереях",  руководствуясь Уставом Тавдинского городского округа, администрация  Тавдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок ведения реестра муниципальных лотерей в Тавдинском  городском округе  (приложение № 1).
       2) Порядок представления документов, на основании которых принимается решение о проведении муниципальной лотереи, организатором которой является уполномоченный орган местного самоуправления Тавдинского городского округа  (приложение № 2).
       3) Порядок выдачи разрешений на проведение муниципальных лотерей  в Тавдинском городском  округе (приложение№3).
       4) Порядок  осуществления  муниципального контроля  за проведением муниципальных лотерей Тавдинского городского округа, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей (приложение №4).       
       2. Комитету  экономической и социальной политики, стратегического развития  администрации Тавдинского городского округа (Шевцова Л.В.) обеспечить
         1) выдачу разрешений на проведение муниципальных лотерей;
         2) ведение  реестра муниципальных лотерей;
         3.Финансовому управлению   администрации Тавдинского городского округа обеспечить контроль  за проведением  муниципальных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки.
  4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тавдинская правда" и разместить на официальном сайте  администрации Тавдинского городского округа.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации  Старикову Т.В.


Глава  администрации
Тавдинского городского округа                                                         К.Г.Баранов

































Приложение № 1
к постановлению администрации
Тавдинского городского округа 
от  13.02.2012         № 197

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ
В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях" и устанавливает правила ведения реестра муниципальных лотерей, проводимых на территории  Тавдинского городского округа.
2. Ведение реестра осуществляется администрацией Тавдинского городского округа в лице комитета экономической и социальной политики, стратегического развития.
3. Запись в реестр вносится одновременно с выдачей разрешения на проведение муниципальной лотереи или после проверки уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи.
4. В реестре содержится следующая информация:
4.1. Порядковый номер записи.
4.2. Дата внесения записи.
4.3 Регистрационный номер лотереи.
4.4. Сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на проведение лотереи (кроме стимулирующей лотереи).
4.5. Наименование лотереи.
4.6. Социально значимые объекты и мероприятия, на которые направляются целевые отчисления от лотереи, размер этих отчислений (кроме стимулирующей лотереи).
4.7. Размер призового фонда лотереи, установленный в процентах от выручки (кроме стимулирующих лотерей).
4.8. Сведения о юридическом лице - организаторе муниципальной лотереи (наименование, место нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН, сведения об открытии счетов в кредитной организации).
4.9. Сведения о юридическом лице - операторе муниципальной лотереи (наименование, место нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН, сведения об открытии счетов в кредитной организации).
4.10. Сроки проведения муниципальной лотереи.
4.11. Цены лотерейных билетов (кроме стимулирующей лотереи).
5. Реестр ведется в электронном виде и хранится на электронных носителях.
6. Реестр состоит из 2-х частей:
6.1. В первой части регистрируются муниципальные лотереи, организаторы которых получили разрешение от уполномоченного органа на их проведение.
6.2. Во второй части регистрируются муниципальные стимулирующие лотереи, организаторы которых направили в уполномоченный орган уведомление о проведении лотереи и получили право на ее проведение в установленном законом порядке.
7. В случае внесения изменений в условия проведения муниципальной лотереи, не требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации получения нового разрешения на ее проведение, в реестр вносится соответствующая запись.
8. При изменении содержащихся в реестре сведений ранее внесенные сведения сохраняются. Срок хранения информации в реестре составляет 10 лет.
9. Администрация Тавдинского городского округа  ежеквартально представляет в уполномоченный орган   Свердловской области информацию о разрешенных на территории Тавдинского городского округа  муниципальных лотереях.






























Приложение № 2
к постановлению администрации
Тавдинского городского округа 
от 13.02.2012 г. №   197    

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ
В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

      1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях", Постановления Правительства Свердловской области от 28.09.2004 № 914-ПП "О реализации Федерального закона "О лотереях", устанавливает правила подготовки и представления организатором лотереи документов, на основании которых принимается решение о проведении муниципальной лотереи. 
2. Орган местного самоуправления, инициирующий проведение муниципальной лотереи, осуществляет подготовку проекта постановления   администрации Тавдинского городского округа  о проведении муниципальной лотереи (далее - постановление), которое содержит:
2.1. Решение о проведении муниципальной лотереи с указанием названия, вида, сроков и целей проведения.
2.2. Указание о наделении органа местного самоуправления, инициирующего проведение лотереи, полномочиями организатора соответствующей лотереи.
3. К проекту постановления прилагаются следующие документы:
3.1. Обращение о проведении муниципальной лотереи, содержащее сведения о сроке проведения и виде лотереи.
3.2. Пояснительная записка, содержащая обоснования необходимости проведения муниципальной лотереи с указанием социально значимых программ или объектов (мероприятий), на финансирование которых предполагается направлять целевые отчисления от проведения муниципальной лотереи (по каждой программе или объекту (мероприятию) в отдельности).
3.3. Предложения, предусматривающие обеспечение сохранности средств, привлеченных для проведения муниципальной лотереи.
3.4. Проекты условий и технико-экономического обоснования муниципальной лотереи, а также данные о емкости лотерейного рынка и предлагаемых источниках финансирования расходов, связанных с организацией и проведением лотереи.
5. После выхода постановления комитет экономической и социальной политики, стратегического развития администрации Тавдинского городского округа вносит информацию о муниципальной лотерее в реестр муниципальных лотерей Тавдинского  городского округа, о чем сообщает организатору лотереи  в 3-дневный срок.
6. Организатор муниципальной лотереи проводит открытый конкурс по определению оператора муниципальной лотереи в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 
7.Обязательными условиями конкурса и контракта с оператором муниципальной лотереи, организатором которой является уполномоченный орган местного самоуправления, являются размер банковской гарантии, предоставляемой оператором, и расчет предполагаемой выручки от проведения такой лотереи.



































Приложение № 3
к постановлению администрации
Тавдинского городского округа 
от  13.02.2012 г. №   197    


ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
 НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ  В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

I. Общие положения

1.1 Настоящий порядок  выдачи разрешений на проведение муниципальных лотерей Тавдинского городского округа (далее – Порядок) разработан в   соответствии с Федеральным законом  от 11.11.2003  №138-ФЗ «О лотереях», постановлением Правительства Свердловской области от 28.09.2004 №914-ПП «О реализации Федерального закона «О лотереях»», приказом  Минфина РФ от 09.08.2004 №66н (в ред. от 15.03.2005) «Об установлении форм и сроков  предоставления отчетности  о лотереях и методологии проведения лотерей» (вместе с «Правилами  проведения негосударственной лотереи», «Правилами проведения стимулирующей лотереи»),   в целях определения правовой основы муниципального регулирования отношений, возникающих в области организации и проведения лотерей на территории Тавдинского городского округа.
1.2 Порядок определяет сроки и последовательность действий администрации Тавдинского городского округа (далее – Уполномоченный орган) при осуществлении полномочий в области организации и проведения лотерей, в том числе выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей. 
II. Выдача разрешений на проведение лотерей

2.1. Разрешение на выдачу лотереи заявителю выдает Уполномоченный орган в лице комитета экономической и социальной политики, стратегического развития (далее - Комитет) на  срок не более чем пять лет на основании заявления  о предоставлении указанного разрешения.
2.2 Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на право проведения лотереи осуществляет Комитет в течение двух месяцев со дня получения заявления о предоставлении указанного разрешения.
2.3 В случае, если заявитель не представит все предусмотренные настоящим Порядком документы,  Комитет в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть представлены им не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса.
2.4 Комитет не позднее чем через два месяца со дня получения заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи обязан выдать заявителю соответствующее разрешение или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения. При этом  не позднее чем через три дня со дня принятия соответствующего решения Комитет  направляет заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение лотереи или об отказе в выдаче разрешения.
2.5  Уполномоченный орган  вправе принять решение об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи по одному из следующих оснований:
- несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение лотереи, требованиям Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»;
 - представление  заявителем недостоверных сведений;
 - наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
 - возбуждение в отношении  заявителя  арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).
2.6 Заявитель вправе обжаловать решение Уполномоченного органа  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  2.7 Действия (бездействие) и решения  Уполномоченного органа могут быть обжалованы в суд.

III. Перечень документов, необходимых для   выдачи разрешений на проведение лотереи

3.1  Для получения  разрешения на проведение лотереи организатор лотереи предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
 1) заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи с указанием  срока  проведения  лотереи и вида лотереи в произвольной форме;
 2) условия лотереи; 
 3) нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах);
 4) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков;
 5) правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
 6) технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения лотереи;
 7) описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
 8) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов организатора лотереи;
 9) порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
 10) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;
 11) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
 12) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
























	
Приложение № 4
к постановлению администрации
Тавдинского городского округа 
                                                               от  13.02.2012 г.              № 197


ПОРЯДОК
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕЙ

I. Общие положения

1.1. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления (далее - орган муниципального контроля) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
       1.2. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей (далее - муниципальный контроль) осуществляется администрацией Тавдинского городского округа в лице  Финансового управления администрации Тавдинского городского округа (далее - орган муниципального контроля) в соответствии с:
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-Ф3 "О лотереях";
        1.3. Порядок определяет:
порядок организации и проведения проверок;
сроки проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
принятие решений по результатам проверок.
        1.4. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе проведения лотереи требований, установленных Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-Ф3 "О лотереях" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области организации и проведения лотерей (далее - обязательные требования).
 1.5. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом муниципального контроля  в соответствии с его полномочиями ежегодного плана. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) выдачи юридическому лицу разрешения на проведение лотерей;
2) окончания проведения последней плановой проверки.
1.6. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)  указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),  деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа  муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
1.7. Утвержденный руководителем   органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте  органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
1.8. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,  органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
1.9. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них  объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.
1.10. Органы  муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.
1.11. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии постановления  о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
1.12. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом выданного  органом муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора или органа муниципального контроля), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований;
      3)  наличие постановления  администрации Тавдинского городского округа о проведении  внеплановой проверки, изданного  в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или  Правительства Российской Федерации либо  высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области.
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в  пункте 1.12 Порядка, может быть проведена органом муниципального контроля незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.

II. Порядок организации и проведения проверки

2.1. Проверка проводится на основании постановления администрации Тавдинского городского округа о проведении проверки. 
2.2. Заверенная печатью копия постановления вручается под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
2.3. Проверки проводятся в документарной и (или) выездной форме в порядке, установленном статьями 11, 12 Федерального закона 26.12.2008 № 294-ФЗ и  настоящим Порядком.
2.4. Сроки проведения проверки.
Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцати рабочих дней.
1) В отношении одного субъекта малого предпринимательства  общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов  для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятий  в год. 
2) В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.5. В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы  юридического лица, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок и иные документы.
2.6. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований  орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить иные документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки. К запросу прилагается заверенная печатью копия постановления о проведении документарной проверки. Юридическое лицо обязано направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса.
2.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
2.8. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований  должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 
  2.9. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые  меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.10. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
2.11. Выездная проверка проводится также  в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям  без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
2.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица с постановлением органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
2.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица  обязаны предоставить должностным лицам  органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами,  оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
2.13. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, в  отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

       2.14. При выездной проверке должностные лица органа муниципального контроля предъявляют служебные удостоверения руководителю или иному должностному лицу юридического лица, знакомят его с постановлением  администрации Тавдинского городского округа о назначении выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

III. Порядок оформления результатов проверки

3.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений (при наличии) вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
При отсутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
3.2. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется этому лицу в порядке, указанном в абзаце 3 пункта 3.1 Порядка.
3.3. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо, проверка которого проводилась, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме в орган муниципального контроля возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить документы (оригиналы или их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений, либо в согласованный срок передать документы в орган муниципального контроля.
3.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Юридические лица обязаны вести журнал учета проверок по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.


IV. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля
. 
4.1. Должностные лица органов  муниципального контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии постановления  органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места проведения лотерей и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
3) выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
 
4.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица,  проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании постановления органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления органа муниципального контроля, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Порядком;
11) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с Порядком, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

V.  Права юридического лица при проведении проверки

5.1.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица  при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от  органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено федеральным законом   от 11.11.2003 №138-ФЗ и Порядком;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц  органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица  при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны:
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса;
предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом здания, строения, сооружения, помещения, к оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;
 обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.
5.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и  Порядка, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписанийганов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Принятие решения по результатам проверки
;

6.1. По результатам проверки должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, фиксируют сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и  лицах, допустивших указанные нарушения в акте проверки.
6.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований должностные лица  органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

































